Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, д.21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия

копия: в отдел заступничества

Обращение

Уважаемые представители судебной власти Российской Федерации
в г.Ульяновске!
Мы, члены церкви Международного союза церквей евангельских
христиан баптистов (МСЦ ЕХБ) станицы Дондуковской, обращаемся к Вам по
фактам
противоправных
решений
судебно-прокурорских
работников
г.Ульяновска в отношении верующих Ульяновской церкви МСЦ ЕХБ.
Вышеуказанные
чиновники,
открыто
нарушая
действующее
законодательство, здравый смысл, конституционные и другие права и свободы
верующих, фабрикуют крайне абсурдные ложные обвинения в неком
экстремизме и других якобы преступлениях наших братьев и сестер
г.Ульяновска.
Так 12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело
№2а-1246/2022 принял решение запретить деятельность религиозной группы
«Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей Евангельских
Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том
числе по адресу:
Мы, верующие люди, христиане, преступниками-экстремистами быть не
можем по определению, т.к. Господь Бог через святое Слово Своё (Священное
Писание) учит нас кротости, смирению, послушанию в том числе начальству и
власти, действующему законодательству; учит нас возносить молитвы «за царей
и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»
(Библия, 1 послание Тимофею 2 гл, 2-4 ст). Как и все другие Божии заповеди,
все мы, возрожденные верующие люди, безусловно стремимся исполнять и эту
заповедь.
Притом и по Конституции РФ, ст.28, и п.1. ст.З Федерального Закона
от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»:
«в Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять
обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения».
Кроме того, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении
судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией
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некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных
или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» было
разъяснено, что «исходя из особенностей создания и правового положения
религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе совести»,
неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться
основанием для запрета деятельности такой группы».
В связи с вышеизложенным просим Вас отменить противоправное
решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022.
Да благословит Господь и Вас, и Ваших близких и сотрудников, и нас
всех: «ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять» (Библия, Послание Ефесянам 2 гл,
Юст).
С уважением и христианской любовью к Вам.

20 22 г.

«72» июля

Ответ просим прислать по адресу:
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